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Представляем новую форму про-Представляем новую форму про-
ведения образовательной деятельно-ведения образовательной деятельно-
сти с  детьми старшего дошкольного сти с  детьми старшего дошкольного 
возраста  — геокешинг. В  ходе поиска возраста  — геокешинг. В  ходе поиска 
клада ребята знакомятся с  народными клада ребята знакомятся с  народными 
традициями, связанными с деятельностью традициями, связанными с деятельностью 
богатырей на Руси, с  жизнью и  подви-богатырей на Руси, с  жизнью и  подви-
гами Александра Невского. Эти знания гами Александра Невского. Эти знания 
развивают интерес детей к  истории развивают интерес детей к  истории 
нашей Родины, воспитывают патриотизм, нашей Родины, воспитывают патриотизм, 
а  веселая, увлекательная и  интересная а  веселая, увлекательная и  интересная 
игра мотивирует детей постоянно нахо-игра мотивирует детей постоянно нахо-
диться в движении и выполнять задания.диться в движении и выполнять задания.

ЦельЦель — познакомить детей с  геро- — познакомить детей с  геро-
ическим прошлым Александра Невского, ическим прошлым Александра Невского, 
великими русскими богатырями  — за-великими русскими богатырями  — за-
щитниками земли русской.щитниками земли русской.

ЗадачиЗадачи
Воспитывать чувство гордости за Воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу России, уважение богатырскую силу России, уважение 
к русским воинам, желание им подражать.к русским воинам, желание им подражать.

Развивать быстроту, ловкость, силу, Развивать быстроту, ловкость, силу, 
выносливость.выносливость.

Создавать положительный эмоцио-Создавать положительный эмоцио-
нальный настрой, веселое, бодрое на-нальный настрой, веселое, бодрое на-
строение.строение.

Воспитание чувства патриотизма.Воспитание чувства патриотизма.
Развитие чувства коллективизма, Развитие чувства коллективизма, 

ответственности, сплоченности.ответственности, сплоченности.
ОборудованиеОборудование: интерактивная доска, : интерактивная доска, 

презентация «Александр Невский и  его презентация «Александр Невский и  его 
подвиги»; карта-маршрут, записка, разрез-подвиги»; карта-маршрут, записка, разрез-
ные картинки «Одежда богатырей»; кубики ные картинки «Одежда богатырей»; кубики 
для стены, мешочки по количеству детей для стены, мешочки по количеству детей 
(в корзине), листочки с загадками, бревно, (в корзине), листочки с загадками, бревно, 
2 дуги, 10 обручей, скамейка, 2  набитых 2 дуги, 10 обручей, скамейка, 2  набитых 
мягких мешочка («булавы»), 2  лошадки мягких мешочка («булавы»), 2  лошадки 
на палках, 10 кеглей, 2 конуса; 2 коль-на палках, 10 кеглей, 2 конуса; 2 коль-
цеброса, кубики и  кольца по количеству цеброса, кубики и  кольца по количеству 
детей; 2 палки, 2 мяча, взрослые костюмы детей; 2 палки, 2 мяча, взрослые костюмы 
Богатыря и  Княжны, доспехи богатыря Богатыря и  Княжны, доспехи богатыря 
(на станциях), призы детям.(на станциях), призы детям.

ПредварительнаяПредварительная работаработа
Разучивание с  детьми разминки Разучивание с  детьми разминки 

«Мы — богатыри».«Мы — богатыри».

Знакомство детей с  биографией Знакомство детей с  биографией 
Александра Невского, чтение художе-Александра Невского, чтение художе-
ственной литературы о  нем.ственной литературы о  нем.

Рассматривание иллюстраций по Рассматривание иллюстраций по 
теме.теме.

Рисование богатыря.Рисование богатыря.

Ход игрыХод игры

ВоспитательВоспитатель. Ребята, я  предлагаю . Ребята, я  предлагаю 
вам отправиться в  прошлое, когда не вам отправиться в  прошлое, когда не 
было электричества, высотных домов было электричества, высотных домов 
и  машин, когда наши предки жили и  машин, когда наши предки жили 
в  избах, ездили на лошадях. Тогда на-в  избах, ездили на лошадях. Тогда на-
родом правили князья. Чтобы попасть родом правили князья. Чтобы попасть 
в прошлое, нам надо сказать волшебные в прошлое, нам надо сказать волшебные 
слова и повернуться вокруг себя три раза. слова и повернуться вокруг себя три раза. 
Согласны? Тогда слушайте внимательно: Согласны? Тогда слушайте внимательно: 
«Время, время, повернись, путешествие «Время, время, повернись, путешествие 
начнись!» Давайте закроем глаза, про-начнись!» Давайте закроем глаза, про-
изнесем волшебные слова и повернемся изнесем волшебные слова и повернемся 
вокруг себя три раза.вокруг себя три раза.

НаНа экранеэкране  —   — портретпортрет АлександраАлександра 
НевскогоНевского.

ВоспитательВоспитатель. Ребята, на экране вы . Ребята, на экране вы 
видите портрет известного человека, за-видите портрет известного человека, за-
щитника. Внимательно вглядитесь в  этот щитника. Внимательно вглядитесь в  этот 
портрет: перед вами великий князь портрет: перед вами великий князь 
Александр Невский. Ребята, а  кто из Александр Невский. Ребята, а  кто из 
вас знает этого героя? Какой подвиг вас знает этого героя? Какой подвиг 
он совершил?он совершил?

ОтветыОтветы детейдетей.
ВоспитательВоспитатель. Правильно, ребята, . Правильно, ребята, 

Александр Невский был новгородским Александр Невский был новгородским 
князем, очень смелым и  мужественным. князем, очень смелым и  мужественным. 
Однажды пришли в Новгород тревожные Однажды пришли в Новгород тревожные 
вести: шведский король собрал огромное вести: шведский король собрал огромное 
войско и готовит поход на город. Не было войско и готовит поход на город. Не было 
времени у Александра Невского вызвать времени у Александра Невского вызвать 
на подмогу отца с  войском. Он быстро на подмогу отца с  войском. Он быстро 
собрал воинов, призвал новгородских собрал воинов, призвал новгородских 
жителей сражаться со шведами. Ранним жителей сражаться со шведами. Ранним 
утром русское войско внезапно напало утром русское войско внезапно напало 
на лагерь шведов. До самой ночи длился на лагерь шведов. До самой ночи длился 
жестокий бой. Не выдержали шведы, жестокий бой. Не выдержали шведы, 
отвели свои корабли от берега Невы отвели свои корабли от берега Невы 
и  бежали. (и  бежали. (ПоказПоказ слайдовслайдов). За храбрость ). За храбрость 

и отвагу в битве на Неве народ прозвал и отвагу в битве на Неве народ прозвал 
Александра Невским.Александра Невским.

ПоявляетсяПоявляется БогатырьБогатырь (взрослый(взрослый 
в  костюме)костюме).

БогатырьБогатырь. Здравствуйте, добры . Здравствуйте, добры 
молодцы! Здравствуйте, красны деви-молодцы! Здравствуйте, красны деви-
цы! Беда у  меня случилась: Баба-яга цы! Беда у  меня случилась: Баба-яга 
украла мои доспехи и  раскидала их украла мои доспехи и  раскидала их 
по белу свету. А  какой же богатырь по белу свету. А  какой же богатырь 
без доспехов? Я  вижу среди вас много без доспехов? Я  вижу среди вас много 
богатырей: покажите мне вашу удаль богатырей: покажите мне вашу удаль 
молодецкую, силу богатырскую и  на-молодецкую, силу богатырскую и  на-
ходчивость.ходчивость.

ВоспитательВоспитатель. Ну что, ребята, по-. Ну что, ребята, по-
можем? (можем? (ДетиДети соглашаютсясоглашаются.) Тогда .) Тогда 
отправляемся в  путь. А  как же мы отправляемся в  путь. А  как же мы 
отправимся в  путь, мы ведь не знаем, отправимся в  путь, мы ведь не знаем, 
где искать доспехи?где искать доспехи?

БогатырьБогатырь. У  меня есть карта, по . У  меня есть карта, по 
которой мы сможем найти мои доспехи.которой мы сможем найти мои доспехи.

РазворачиваетРазворачивает картукарту и  вместевместе 
с  детьмидетьми рассматриваетрассматривает ееее.

ВоспитательВоспитатель. Давайте вместе по-. Давайте вместе по-
думаем, куда нам надо идти. На карте думаем, куда нам надо идти. На карте 
цифрами обозначены маршруты, а  под цифрами обозначены маршруты, а  под 
цифрами есть фото. 1 — коридор второго цифрами есть фото. 1 — коридор второго 
этажа, 2 — лестница, 3 — коридор пер-этажа, 2 — лестница, 3 — коридор пер-
вого этажа, 4 — лестница, 5 — кабинет вого этажа, 4 — лестница, 5 — кабинет 
логопеда, 6 — музыкальный зал.логопеда, 6 — музыкальный зал.

БогатырьБогатырь. Перед тем как отправиться . Перед тем как отправиться 
в  путь, нам надо немного размяться.в  путь, нам надо немного размяться.

РазминкаРазминка «Мы«Мы  —   — богатыри»богатыри» (под (под 
музыку)музыку)

Дружно встанем  — раз, два, Дружно встанем  — раз, два, 
                           три,                           три,

ДетиДети шагаютшагают нана местеместе.
Мы теперь богатыри!Мы теперь богатыри!

РукиРуки согнутысогнуты в локтях,локтях, показываютпоказывают силусилу.
Мы ладонь к  глазам приставим,Мы ладонь к  глазам приставим,

ПравуюПравую рукуруку ставятставят «козырьком»«козырьком» к  гла-гла-
замзам.

Ноги крепкие расставим,Ноги крепкие расставим,
НогиНоги в  стороныстороны.

Поворачиваясь вправо, Поворачиваясь вправо, 
          оглядимся величаво.          оглядимся величаво.

ПоворотПоворот вправовправо.

Физическое развитиеФизическое развитие

«Кто с  мечом к  нам войдет...» «Кто с  мечом к  нам войдет...» 
Геокешинг, посвященный подвигу Геокешинг, посвященный подвигу 
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И налево надо тоже поглядеть И налево надо тоже поглядеть 
               из-под ладошек.               из-под ладошек.

ПодносятПодносят «козырьком»«козырьком» к  глазамглазам левуюлевую 
руку,руку, поворотповорот налевоналево.

Наклонились влево-вправо —Наклонились влево-вправо —
РукиРуки нана пояс,пояс, наклонынаклоны влево-вправовлево-вправо.

Получается на славу!Получается на славу!
РукиРуки вверхвверх.

Вот теперь мы готовы отправиться Вот теперь мы готовы отправиться 
в путь к станции № 1. Где она находится?в путь к станции № 1. Где она находится?

ДетиДети. В  коридоре второго этажа.. В  коридоре второго этажа.

  СтанцияСтанция №  1
ВсеВсе вместевместе идутидут попо коридору,коридору, нана 

путипути  —   — сложеннаясложенная изиз кубиковкубиков стена,стена, 
рядомрядом стоитстоит корзинакорзина с  мешочкамимешочками.

ВоспитательВоспитатель. Ребята, в  то время, . Ребята, в  то время, 
когда жили богатыри, не было совре-когда жили богатыри, не было совре-
менного оружия, которое помогло бы менного оружия, которое помогло бы 
богатырям преодолеть препятствия. Как богатырям преодолеть препятствия. Как 
же нам быть?же нам быть?

ДетиДети. Нам поможет корзина с  ме-. Нам поможет корзина с  ме-
шочками.шочками.

ПроводитсяПроводится метаниеметание мешочковмешочков 
в  цельцель из-заиз-за головыголовы.

БогатырьБогатырь. Молодцы, ребята! Ка-. Молодцы, ребята! Ка-
кие вы меткие! Как ловко справились кие вы меткие! Как ловко справились 
с  препятствием!с  препятствием!

ПроходятПроходят попо коридорукоридору и  находятнаходят 
кольчугукольчугу.

ВоспитательВоспитатель. Какая у  нас вторая . Какая у  нас вторая 
станция?станция?

ДетиДети. Лестница.. Лестница.

  СтанцияСтанция №  2
ПодходятПодходят к  лестнице.лестнице. НаНа каждойкаждой 

ступенькеступеньке лежитлежит листочеклисточек с  загадкойзагадкой.
БогатырьБогатырь. И  снова преграда. . .. И  снова преграда. . .
ВоспитательВоспитатель. Не тужи, богатырь, наши . Не тужи, богатырь, наши 

ребята справятся и  с этим заданием — ребята справятся и  с этим заданием — 
разгадают загадки.разгадают загадки.

Два родных брата, ростом по колено, Два родных брата, ростом по колено, 
везде с  нами гуляют и  нас защищают. везде с  нами гуляют и  нас защищают. 
(СапогиСапоги)

Две головы, шесть ног, две руки, Две головы, шесть ног, две руки, 
один хвост. (один хвост. (ВсадникВсадник)

Рубашку такую не вяжут, не шьют, Рубашку такую не вяжут, не шьют, 
ее из колечек железных плетут. (ее из колечек железных плетут. (Коль-Коль-
чугачуга)

Железная шапка с  острым концом, Железная шапка с  острым концом, 
а  спереди клюв навис над лицом. а  спереди клюв навис над лицом. 
(ШлемШлем)

Оружие это не просто поднять,Оружие это не просто поднять,
Не просто поднять и  в руке Не просто поднять и  в руке 
                      удержать.                      удержать.
Снести им легко было голову Снести им легко было голову 
                       с  плеч...                       с  плеч...
Ну что, догадались? Ну что, догадались? 
           Конечно же... (           Конечно же... (мечмеч).).

Чтоб грудь защитить от ударов врага, Чтоб грудь защитить от ударов врага, 
уж вы это знаете наверняка, на левой уж вы это знаете наверняка, на левой 
руке у  героя висит тяжелый блестящий руке у  героя висит тяжелый блестящий 
и  кругленький. . . (и  кругленький. . . (щитщит).).

От кого защитил землю русскую От кого защитил землю русскую 
Александр Невский? (Александр Невский? (ОтОт шведовшведов и  ры-ры-
царей-крестоносцевцарей-крестоносцев.).)

Как стали называть князя Александра Как стали называть князя Александра 
Ярославовича после победы в  Невской Ярославовича после победы в  Невской 
битве? (битве? (АлександрАлександр НевскийНевский)

Молодцы, ребята, вы правильно Молодцы, ребята, вы правильно 
разгадали все загадки!разгадали все загадки!

ПоднимаютсяПоднимаются попо лестнице,лестнице, находятнаходят 
шлемшлем и  отдаютотдают егоего БогатырюБогатырю.

ВоспитательВоспитатель. Какая же у  нас сле-. Какая же у  нас сле-
дующая станция?дующая станция?

ДетиДети смотрятсмотрят картукарту.
ДетиДети. Следующая станция — коридор . Следующая станция — коридор 

первого этажа.первого этажа.

  СтанцияСтанция №  3
БогатырьБогатырь. На пути — полоса препят-. На пути — полоса препят-

ствий. Кто из вас здесь самый смелый, ствий. Кто из вас здесь самый смелый, 
ловкий, быстрый и  умелый? Переправу ловкий, быстрый и  умелый? Переправу 
одолей!одолей!

ДетиДети проходятпроходят попо бревну,бревну, затемзатем 
бокомбоком подлезаютподлезают подпод дугой,дугой, прыгаютпрыгают 
«с«с кочкикочки нана кочку»кочку» (из(из обручаобруча в  обруч),обруч), 
в  концеконце коридоракоридора находятнаходят щитщит и  от-от-
даютдают егоего БогатырюБогатырю.

ВоспитательВоспитатель. И  снова у  нас лест-. И  снова у  нас лест-
ница на пути.ница на пути.

ДетиДети находятнаходят записку:записку: «Чтобы«Чтобы под-под-
нятьсяняться попо этойэтой лесенке,лесенке, вамвам нужнонужно подо-подо-
братьбрать прилагательныеприлагательные к словуслову “богатырь”»“богатырь”».
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  СтанцияСтанция №  4
ВоспитательВоспитатель. Давайте подумаем, . Давайте подумаем, 

ребята, какой же он — богатырь?ребята, какой же он — богатырь?
ДетиДети. Смелый, сильный, мудрый. . .. Смелый, сильный, мудрый. . .
БогатырьБогатырь. Молодцы, ребята, как . Молодцы, ребята, как 

много вы знаете!много вы знаете!
ВсеВсе поднимаютсяподнимаются попо лестницелестнице и про-про-

ходятходят в  кабинеткабинет логопеда,логопеда, гдегде ихих 
встречаетвстречает КняжнаКняжна (взрослый(взрослый в костюме)костюме).

  СтанцияСтанция №  5
КняжнаКняжна. Здравствуйте, добры мо-. Здравствуйте, добры мо-

лодцы да красны девицы! Вижу, вы лодцы да красны девицы! Вижу, вы 
что-то ищете?что-то ищете?

ОтветыОтветы детейдетей.
КняжнаКняжна. Помогу я  вам, но и  вы . Помогу я  вам, но и  вы 

меня не оставьте в  беде  — картинки меня не оставьте в  беде  — картинки 
у  меня все разорвались. Вы поможете у  меня все разорвались. Вы поможете 
мне их собрать?мне их собрать?

ДетиДети собираютсобирают разрезныеразрезные картин-картин-
кики с  изображениямиизображениями одеждыодежды богатыря.богатыря. 
КняжнаКняжна отдаетотдает детямдетям шлемшлем.

БогатырьБогатырь. Молодцы, ребята, вы на-. Молодцы, ребята, вы на-
шли все мои доспехи! Но у нас осталась шли все мои доспехи! Но у нас осталась 
последняя станция — физкультурный зал.последняя станция — физкультурный зал.

ВсеВсе проходятпроходят в  залзал.
БогатырьБогатырь. За то, что вы мне помогли, . За то, что вы мне помогли, 

я  хочу вас отблагодарить и  устроить я  хочу вас отблагодарить и  устроить 
самые настоящие богатырские забавы. самые настоящие богатырские забавы. 
Для этого вам нужно разделиться на Для этого вам нужно разделиться на 
две команды.две команды.

 
  СтанцияСтанция №  6

БогатырьБогатырь. Традиционно на Руси . Традиционно на Руси 
битвы начинались с  боя богатырей-битвы начинались с  боя богатырей-
поединщиков. Победа богатыря усилива-поединщиков. Победа богатыря усилива-
ла моральный дух дружины. Так и  мы ла моральный дух дружины. Так и  мы 
начнем состязания наши. Начинаем со-начнем состязания наши. Начинаем со-
стязанья богатырские — посмотрим, как стязанья богатырские — посмотрим, как 
наши богатыри будут «булавой» махать...наши богатыри будут «булавой» махать...

ЗабаваЗабава «Сбей«Сбей булавой»булавой»
Соперники, стоящие на гимнасти-Соперники, стоящие на гимнасти-

ческой скамейке, друг напротив друга, ческой скамейке, друг напротив друга, 
различными ударами «булавы» (наби-различными ударами «булавы» (наби-
того мешка) должны сбить соперника того мешка) должны сбить соперника 
со скамьи.со скамьи.

Не удержать богатырей,Не удержать богатырей,
Вмиг вскочили на коней!Вмиг вскочили на коней!

ЗабаваЗабава «Всадники»«Всадники»
Каждой команде дают «лошадку» Каждой команде дают «лошадку» 

(палку с  головой лошади). По команде (палку с  головой лошади). По команде 
первые участники «скачут на лошад-первые участники «скачут на лошад-
ках»  между кеглями до ориентира, воз-ках»  между кеглями до ориентира, воз-
вращаются обратно и передают эстафету.вращаются обратно и передают эстафету.

ЗабаваЗабава «Построй«Построй крепость»крепость»
Каждый член команды держит в ру-Каждый член команды держит в ру-

ках кубик. Бежит до черты, ставит ку-ках кубик. Бежит до черты, ставит ку-
бик, возвращается и  передает эстафету бик, возвращается и  передает эстафету 
следующему игроку.следующему игроку.

ЗабаваЗабава «Самый«Самый меткий»меткий»
По сигналу первый ребенок из По сигналу первый ребенок из 

команды подбегает к кольцебросу, набра-команды подбегает к кольцебросу, набра-

сывает кольцо на стойку и  передает сывает кольцо на стойку и  передает 
эстафету следующему участнику. По-эстафету следующему участнику. По-
беждает команда, которая справилась беждает команда, которая справилась 
с  заданием быстрее, сделав меньше с  заданием быстрее, сделав меньше 
ошибок.ошибок.

ЗабаваЗабава «Чура»«Чура»
По сигналу первый участник ка-По сигналу первый участник ка-

ждой команды ведет палкой мяч до ждой команды ведет палкой мяч до 
конуса и обратно, передает эстафету конуса и обратно, передает эстафету 
следующему игроку. Выигрывает та следующему игроку. Выигрывает та 
команда, которая первой закончит команда, которая первой закончит 
эстафету.эстафету.

БогатырьБогатырь. Поздравляю вас, ре-. Поздравляю вас, ре-
бята! Заслужили вы награды!бята! Заслужили вы награды!

ДетиДети получаютполучают призыпризы.
БогатырьБогатырь. А напоследок, помните: . А напоследок, помните: 

богатырями быть  — добру служить. богатырями быть  — добру служить. 
За слабых заступаться, между собой За слабых заступаться, между собой 
не драться. Старейших почитать да не драться. Старейших почитать да 
слушаться.слушаться.

ВоспитательВоспитатель. Ребята, нам пора . Ребята, нам пора 
возвращаться обратно в наше время. возвращаться обратно в наше время. 
Давайте попрощаемся с  Богатырем. Давайте попрощаемся с  Богатырем. 
(ПрощаютсяПрощаются.) А  мы сейчас закроем .) А  мы сейчас закроем 
глаза, скажем волшебные слова: «Вре-глаза, скажем волшебные слова: «Вре-
мя, время, повернись, в  настоящее мя, время, повернись, в  настоящее 
вернись!»  — и  повернемся вокруг вернись!»  — и  повернемся вокруг 
себя три раза.себя три раза.

ПокаПока детидети говорятговорят словаслова с  за-за-
крытымикрытыми глазами,глазами, БогатырьБогатырь уда-уда-
ляетсяляется.

ВоспитательВоспитатель. Ну вот мы снова . Ну вот мы снова 
в  нашем времени!в  нашем времени!

ДетиДети вместевместе с  воспитателемвоспитателем 
возвращаютсявозвращаются в  группугруппу.
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А. А. Кутькова

В современной психологии и  пе-В современной психологии и  пе-
дагогике существенное внимание уде-дагогике существенное внимание уде-
ляется разработке моделей и программ ляется разработке моделей и программ 
подготовки детей к  обучению в школе. подготовки детей к  обучению в школе. 
Во многом это обусловлено тем, что Во многом это обусловлено тем, что 
современный Федеральный государ-современный Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт ственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС начального общего образования (ФГОС 
НОО) предъявляет высокие требования НОО) предъявляет высокие требования 
к  ученику уже на начальном этапе обу-к  ученику уже на начальном этапе обу-
чения в  школе. В  частности, учащийся чения в  школе. В  частности, учащийся 
должен обладать умением писать, читать должен обладать умением писать, читать 
и выполнять некоторые математические и выполнять некоторые математические 
операции; к  завершению обучения в на-операции; к  завершению обучения в на-
чальной школе ребенок должен владеть чальной школе ребенок должен владеть 
технологиями самостоятельного анализа технологиями самостоятельного анализа 
и  самообразования. Такие результаты и  самообразования. Такие результаты 
могут быть достигнуты ребенком только могут быть достигнуты ребенком только 
тогда, когда ему обеспечена полноцен-тогда, когда ему обеспечена полноцен-
ная подготовка в дошкольном возрасте.ная подготовка в дошкольном возрасте.

В литературе представлены раз-В литературе представлены раз-
личные подходы к  определению по-личные подходы к  определению по-
нятия готовности ребенка к  обучению нятия готовности ребенка к  обучению 
в  школе. Согласно наиболее распро-в  школе. Согласно наиболее распро-
страненной точке зрения, высказанной страненной точке зрения, высказанной 
Л.  И.  Божович, «готовность к  обучению Л.  И.  Божович, «готовность к  обучению 
в  школе складывается из определен-в  школе складывается из определен-
ного уровня развития мысленной де-ного уровня развития мысленной де-
ятельности, познавательных интересов, ятельности, познавательных интересов, 
готовности к  произвольной регуляции, готовности к  произвольной регуляции, 
своей познавательной деятельности своей познавательной деятельности 
к  социальной позиции школьника» [1]. к  социальной позиции школьника» [1]. 
Подобная точка зрения принадлежит Подобная точка зрения принадлежит 
и  А.  В.  Запорожцу: ученый отмечал, и  А.  В.  Запорожцу: ученый отмечал, 
что «готовность к  обучению в  школе что «готовность к  обучению в  школе 
представляет собой целостную систему представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных качеств детской лич-взаимосвязанных качеств детской лич-
ности, включая особенности ее мотива-ности, включая особенности ее мотива-
ции, уровня развития познавательной, ции, уровня развития познавательной, 
аналитико-синтетической деятельности, аналитико-синтетической деятельности, 
степень сформированности механизмов степень сформированности механизмов 
волевой регуляции» [3].волевой регуляции» [3].

Традиционно выделяются определен-Традиционно выделяются определен-
ные ные компонентыкомпоненты готовностиготовности к обучениюобучению 
в школешколе. В  частности, согласно взглядам . В  частности, согласно взглядам 
ряда ученых (Л. А. Венгера, В. В. Холмов-ряда ученых (Л. А. Венгера, В. В. Холмов-
ской, Л. Л. Коломинского, Е. Е. Кравцовой, ской, Л. Л. Коломинского, Е. Е. Кравцовой, 
А.  В.  Тимко), к  ним относят:А.  В.  Тимко), к  ним относят:

— личностную зрелость, интеллекту-— личностную зрелость, интеллекту-
альную готовность, которая предполагает альную готовность, которая предполагает 
дифференцированное восприятие объек-дифференцированное восприятие объек-
тов окружающего мира;тов окружающего мира;

— определенный уровень сформи-— определенный уровень сформи-
рованности аналитического мышления, рованности аналитического мышления, 
ассоциативной памяти, рациональный ассоциативной памяти, рациональный 
подход к  действительности;подход к  действительности;

— интерес к  знаниям, процессу — интерес к  знаниям, процессу 
их получения за счет дополнительных их получения за счет дополнительных 
усилий;усилий;

— способность к овладению на слух — способность к овладению на слух 
разговорной речью и  к пользованию разговорной речью и  к пользованию 
символами;символами;
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